
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по экономике   

Администрации Алейского района Алтайского края  

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по экономике  Администрации  Алейского района Алтайского 

края (далее – комитет) является органом Администрации района, выполняющим 

муниципальные функции и осуществляющим проведение государственной 

социально-экономической политики, координатором деятельности других 

структурных подразделений Администрации района в реализации экономических 

преобразований, определении путей развития экономики района и методов ее 

регулирования. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом Алтайского края, краевыми законами, постановлениями  и 

распоряжениями  Администрации  Алтайского края, Уставом муниципального 

образования Алейский район Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти края, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и учреждениями (выбрать 

необходимое). 

1.4. Комитет не является юридическим лицом. 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. проведение единой экономической политики; 

2.1.2. формирование основных показателей социально-экономического 

развития Алейского района; 

2.1.3. осуществление прогнозно-аналитической деятельности; 

2.1.4. изыскание и мобилизацию резервов в целях увеличения инвестиционной 

привлекательности Алейского района; 

2.1.5.развитие потребительского рынка Алейского района; 

2.1.6. развитие предпринимательства Алейского района; 

2.1.7. реализация Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1. Формирование концепции социально-экономического развития 

муниципального образования Алейский район Алтайского края; 

2.2.2. Осуществление аналитической деятельности и разработка на этой 

основе прогнозов социально-экономического развития района. 

    2.2.3. Формирование и осуществление муниципальной политики в сфере 

развития экономики, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и 



инвестиционной деятельности. 

2.2.4. Определение целей, приоритетов, перспектив экономического и 

социального развития района, изыскание и мобилизация резервов 

доходообразующих направлений экономики района. 

 2.2.5. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок для муниципальных нужд. 

 3 . Полномочия комитета  

3.1. Осуществляет реализацию Федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

4. Функции комитета  

Комитет  выполняет следующие функции: 

4.1. В области экономики: 

4.1.1 разрабатывает с участием органов Администрации района план 

социально-экономического развития района, прогнозы социально-экономического 

развития района на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; 

4.1.2. анализирует состояние экономики района, готовит годовые и 

ежеквартальные доклады о состоянии экономики, выявляет диспропорции в ее 

развитии и определяет пути их устранения; 

4.1.3.- осуществляет мониторинг исполнения муниципальных программ; 

4.1.4. ведет Банк данных; 

4.1.5.обеспечивает  исполнение  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4.1.6. ведет работу по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

4.1.7. готовит  материалы и участвует  в работе комиссии по                      

заслушиванию глав сельсоветов и балансовых комиссиях по итогам социально-

экономического развития   территорий; 

4.1.8. ведет торговый реестр; 

4.1.9.устанавливает лимит по расходованию горюче-смазочных материалов 

органами Администрации района и осуществляет контроль за его соблюдением; 

4.1.10. осуществляет мониторинг закупок сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных хозяйствах населения; 

4.2. В области развития потребительского рынка и торговли: 

4.2.1.организует и проводит  профилактические проверки  торговых точек на 

соблюдение правил торговли; 

4.2.2. организует торговое обслуживание жителей района; 

4.2.3. анализирует состояние розничной торговли, общественного питания; 

4.2.4. проводит мониторинг хозяйствующих субъектов потребительского 

рынка; 

4.2.5. оказывает методическую помощь потребителям по защите их прав; 

4.2.6.проводит мониторинг розничных цен на социально - значимые товары; 

4.2.7. осуществляет мониторинг инфраструктуры потребительского рынка. 

4.3. В области поддержки предпринимательства: 

4.3.1. содействует развитию малого и среднего предпринимательства в районе; 

4.3.2.обеспечивает конструктивное взаимодействие предпринимателей с 

Администрацией района; 



4.3.3. участвует в работе общественного Совета предпринимателей при главе 

Администрации района; 

4.3.4. ведет работу по  субсидированию части банковской процентной ставки 

по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства; 

4.3.5. ведет работу по  грантовой поддержке предпринимателей; 

4.3.6.обеспечивает предпринимателей информацией об изменениях в 

законодательстве, проектах и программах по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района; 

4.3.7.осуществляет координацию работы общественного Совета 

предпринимателей при главе Администрации района; 

4.3.8.разрабатывает программу поддержки малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

4.3.9. оказывает консультативную помощь начинающим предпринимателям; 

4.3.10. защищает права и законные интересы предпринимателей. 

4.4. В области организации работы и функционирования комиссий: 

4.4.1.межведомственной комиссии по устранению административных 

барьеров в развитии предпринимательства; 

4.4.2.  жилищной комиссии Администрации района; 

4.4.3. балансовых комиссий по финансово-хозяйственной деятельности 

сельсоветов; 

4.4.4. районной трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений; 

4.4.5. по отбору бизнес – планов и контролю за использованием финансовых 

средств 

4.4.6. по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на предоставление грантов; 

4.4.7.  административной комиссии. 

 

5. Права комитета  

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

комитет  вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям комитета. 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета. 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям, учреждениям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к 

полномочиям комитета. 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях 

и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета. 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, 

коллегии) в установленной сфере деятельности. 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, 

для разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в 

соответствии с возложенными на него функциями, работников органов 



Администрации  района, специалистов, экспертов. 

5.7. Вносить предложения по совершенствованию работы комитета заместителю 

главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам, 

координирующему  деятельность комитета.  

 

6. Организация деятельности комитета  

 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности главой Администрации района. 

6.2. Председатель комитета: 

6.2.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу комитета. 

6.2.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью комитета 

6.2.3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2.4. Распределяет обязанности между работниками комитета, согласовывает 

должностные   инструкции. 

6.2.5. Проводит мониторинг исполнения значений  показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Алейский район Алтайского края, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов».  

6.3. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием  

Администрации района. 

6.4. Назначение на должность и освобождение от должности работников 

комитета осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


